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29 июля исполнилось 78 
лет со дня освобожде-
ния г. Болхова и Болхов-

ского района от фашистских за-
хватчиков. В этот день болховча-
не вспомнили героев-освободи-
телей, почтили их память мину-
той молчания, подняли бокалы 
за советскую Родину, за Сталина, 
за погибших в годы Великой Оте-
чественной воины.

Болховский райком КПРФ по-
здравляет жителей Болховско-
го района и города Болхова с па-
мятной датой в жизни муници-
пального образования. Желаем 
здоровья, процветания, мира, 
добра, счастья, благополучия, 
объединения вокруг патриотов 
района и понимания того, что 
наша достойная, справедливая 
жизнь целиком и полностью за-

висит от людей  труда, помогаю-
щих друг другу и активно отстаи-
вающих свои интересы — вместе, 
настойчиво и не боясь нарушить 
спокойствие наших правителей.

С праздником вас, уважаемые 
друзья!

Пресс-служба 
Болховского райкома КПРФ.

В последнее время гражда-
не России не могли не за-
метить активности партии 
власти вкупе с олигарха-

ми, которые обглодали и про-
должают обгладывать и распро-
давать нашу с вами Россию, об-
ращая в нищету народ.

С чего вдруг мы услышали со-
ловьиные трели о том, как тяже-
ло живут люди, как подорожал 
«борщевой набор». Кстати, о 
мясе в наборе почему-то не про-
звучало ни слова. А зачем наро-
ду мясо, ему ведь не надо питать 
сердечную мышцу? Власть иму-
щих вдруг взволновала цена на 
российскую свёклу, морковь и 
картофель, которые входят «в 
меню» большинства простых се-

мей. Цены действительно заоб-
лачные. И власти бурно взялись 
за их стабилизацию и даже сни-
жение. Мы знаем, что было сде-
лано с ценами на подсолнечное 
масло, сахар, муку и мучные из-
делия. Как возвели их на не-
досягаемые вершины, так они 
там и остались, но обществен-
ность успокоили: цены, мол, 
«стабилизировали»!

А не сами ли вы, господа ре-
форматоры, виноваты во взлё-
те этих цен во многие разы? Раз-
ве не вы ликвидировали коллек-
тивные и государственные сель-
хозпредприятия, убеждая всех в 
том, что «фермер накормит стра-
ну»? Не о стране, не о на-
роде думает бизнесмен. 

Партийные вести из районов

22 июля Орловское районное отделение КПРФ 22 июля Орловское районное отделение КПРФ 
прошло регистрацию в территориальной прошло регистрацию в территориальной 
избирательной комиссии, тем самым подтвердив избирательной комиссии, тем самым подтвердив 
свое участие в выборной кампании 2021 года.свое участие в выборной кампании 2021 года.

…И не надо 
соловьиных трелей!

Э
ксперты отмечают, что по-
сле снятия Павла Грудини-
на с выборов картина изби-
рательной кампании может 
измениться в пользу левых, 

если они решатся воспользо-
ваться ситуацией для радикали-
зации, то есть начнут политиче-
скую борьбу. Руководство КПРФ 
прокомментировало для «Неза-
висимой газеты» складывающу-
юся ситуацию.

Постановление ЦИКа выгля-
дит спецоперацией не только 
потому, что за пару дней до за-
седания 24 июля КПРФ получа-
ла заверения, что ее партсписок 
остается в первоначальном ва-
рианте. Как выяснилось из доку-
ментов, на основании которых 
Грудинина сняли с позиции № 3, 
ЦИК 14 июля направил запрос 
в Генпрокуратуру по поводу его 
активов, отмечает «НГ».

Это означает, что или жалоба 
экс-супруги Грудинина уже была 
подана, или через нее просто за-
дним числом была легализована 
некая собранная информация 
либо предвзято интерпретиро-
ванные сведения, как настаива-
ют сами коммунисты. Напомним, 
что, по сведениям Генпрокурату-
ры, у Грудинина якобы есть доля 
в компании, зарегистрирован-
ной в Белизе, он уверяет, что оф-
шор им ликвидирован.

В СМИ уже описаны самые 
разные варианты объяснения 
случившимся событиям, претен-
зии к правдоподобности версий 
оппонентов высказали все сто-
роны. «НГ» уже сразу после съез-
да Компартии предположила, 
что вопрос о зарубежном иму-
ществе Грудинина обязатель-
но всплывет. Правда, газета тог-

да не решилась прогнозировать, 
что власти начнут подталкивать 
коммунистов к радикализации 
буквально со старта кампании. 
Так что сейчас главный вопрос, 
насколько жестким будет ответ 
левых, если, конечно, ситуацию 
опять не сведут к формальным 
возмущениям.

Глава аналитической службы 
КПРФ Сергей Обухов уверен, что 
«ЦИКу команду дали сверху». Он 
заявил «НГ», что партию о пре-
тензиях к Грудинину заранее не 
предупреждали: «Никто нам ни-
каких уведомлений не посылал, 
непонятно, почему ЦИК обратил-
ся в Генпрокуратуру, а, к приме-
ру, не в налоговую службу». По 
словам Обухова, ЦИК, проверяя 
документы, в принципе не обя-
зан уведомлять партии о резуль-
татах, но глава Центризбиркома 
Элла Памфилова сама обещала 
полное содействие кандидатам. 
Юрслужба КПРФ уже обсужда-
ет содержание иска в ВС, а про-
тестная акция в защиту Грудини-
на спонтанно прошла 24 июля в 
Москве на Пушкинской площади. 
Однако, уточнил Обухов, из-за 
ограничений на демонстрации и 
митинги они также пройдут преи-
мущественно в формате встреч с 
депутатами и кандидатами КПРФ.

Член ЦИКа от КПРФ с пра-
вом совещательного голоса Сер-
гей Чикирев напомнил «НГ», что 
у партии есть пять рабочих дней 
для подачи иска. При этом он 
указал, что обжаловаться может 
только решение ЦИКа, а не доку-
мент от Генпрокуратуры. На свое 
решение ВС по закону отводится 
10 дней.

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий 
Новиков заявил «НГ»: «Это чи-

стой воды политическая распра-
ва, по форме — заседание ЦИКа, 
а по сути — издевательство. Если 
Памфилова сообщает, что не 
имеет права объективно рас-
сматривать ситуацию по суще-
ству вопроса, в этом должен ра-
зобраться суд, то зачем было да-
вать слово представителю жены 
Грудинина?» Коммунисты посто-
янно утверждают, экс-супруга 
кандидата якобы уже давно ра-
ботает в интересах рейдеров, за-
хватывающих грудининский «Со-
вхоз имени Ленина». Новиков 
уточнил, что пока под флагом за-
щиты Грудинина пройдут остав-
шиеся акции в рамках кампании 
«Антикап-2021». Новые же про-
тесты начнутся в том случае, если 
ВС не встанет на сторону КПРФ и 
не восстановит Грудинина в пра-
вах кандидата. «Мы будем бо-
роться всем арсеналом методов: 
юридическими — иски в суд, по-
литическими — заявления, про-
тестными — уличными акциями. 
Но пока мы не можем предска-
зать, насколько объективно бу-
дет решение ВС», — подчеркнул 
Новиков.

На вопрос «НГ», как снятие 
Грудинина отразится на изби-
рательной кампании в целом и 
КПРФ в частности, Новиков по-
яснил: «К сожалению, кампания 
не становится рафинированнее 
и чистоплотнее. Негативной 
особенностью выборов были 
не только искаженные цифры, 
но и симуляция равного пра-
ва на доступ к избирателю для 
разных участников кампании. В 
общем, снятие Грудинина толь-
ко усилит экзистенциаль-
ное недоверие к избира-
тельной системе». 

«Видимо, заказ 
шёл с самого верха»
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28 июля прошла 13-я, 
внеочередная, сессия 
Орловского городско-
го Совета. Внеочеред-

ность была вызвана не порядко-
вым номером заседания (де, со-
беремся вне очереди и обманем 
судьбу; депутаты не настолько су-
еверны), а «чрезвычайным собы-
тием со знаком плюс», как оха-
рактеризовал получение Орлов-
ской областью 1 млрд. рублей 
зам. председателя Орловского 
горсовета Иван Дынкович. Его 
комментарием краткий отчет о 
сессии и начнем.

И. С. Дынкович — зам. пред-
седателя Орловского городского 
Совета, первый секретарь Орлов-
ского горкома КПРФ:

— В повестке был один глав-
ный вопрос — внесение изме-
нений в бюджет г. Орла на 2021 
год и на плановый период 2022 
и 2023 годов. Изменения с боль-
шим знаком плюс вызваны тем, 
что губернатор, добавлю — гу-
бернатор-коммунист А. Е. Клыч-
ков провел очень сложную ра-
боту и сумел добиться выделе-
ния из федерального бюдже-
та 1 млрд. рублей на нужды Ор-
ловской области. Еще поряд-
ка 1 млрд. будет получено в ка-
честве беспроцентного кредита. 
Недавняя сессия областного Со-
вета приняла решение, по кото-
рому 900 млн. рублей от перво-
го миллиарда перечисляются го-
роду Орлу. Во вторник заседали 
комитеты горсовета, что преду-
смотрено обязательной проце-
дурой, предшествующей сессии, 
а уже на следующий день состо-
ялась сама внеочередная сессия, 
рассмотревшая и одобрившая 
изменения, вносимые в бюджет.

Подобная срочность объясня-
ется просто: бюджет города Орла 
находится в тяжелейшей ситуа-
ции. Достаточно сказать, что из-
за неплатежей заблокированны-
ми оказались счета в некоторых 
школах и детских садах. Требу-
ется незамедлительное приня-
тие мер, поскольку школы и до-
школьные учреждения не мо-
гут начать подготовку к новому 
учебному году, не могут, напри-
мер, проводить ремонт. Деньги, 
поступающие на заблокирован-
ные счета, идут только на защи-
щенную законом выплату зара-
ботка, все остальные операции 
остановлены. Даже если учитель 
оказывает в своем учебном заве-
дении дополнительные платные 
услуги, он этих средств не видит 
и не получает.

На социальную сферу — в 
школы, детские сады, дошколь-
ные учреждения направлены 
514 млн. рублей, счета учреж-
дений будут разблокированы, и 
они смогут вести полноценную 
деятельность.

Полностью решаются долго-
вые проблемы «Спецавтобазы» 
— порядка 100 млн. получает 
этот МУП, в результате чего раз-
блокируются его счета, будет осу-
ществлен расчет с другими муни-
ципальными предприятиями, ко-
торым «Спецавтобаза» задол-
жала, а это в свою очередь во-
льет дополнительные средства 
в экономику города. «Спецавто-
база», можно сказать, успешно 
реанимирована.

С Трамвайно-троллейбусным 
предприятием всё значительно 
сложнее, что объясняется и го-
раздо большим объемом дол-
га, и затратной экономикой и, на 
мой взгляд, недостаточно эффек-
тивным управлением.

Правда — лучшая политика
ТТП получит 66,5 млн. рублей, 

что даже с недавно перечислен-
ными 30 миллионами, безуслов-
но, мало, принимая во внимание 
размер всего долга. Да, трамваи 
и троллейбусы приносят плано-
вые убытки, но задача грамотно-
го менеджмента — хотя бы их ми-
нимизировать и не отказываться 
от очевидного заработка. Я уже 
несколько месяцев настаиваю на 
том, что разворотный треуголь-
ник для трамваев на пл. Карла 
Маркса, позволяющий продлить 
движение электротранспорта 

вместо того, чтобы стопорить его 
на фабрике «Восход», — рабо-
чий и востребованный вариант, 
которым люди обязательно бу-
дут пользоваться. Площадь Кар-
ла Маркса, 1-я Посадская, район 
рынка — это уже готовый пере-
садочный пункт. Зачем изобре-
тать велосипед и гонять полу-
пустые автобусы от трамвайного 
депо до железнодорожного вок-
зала? Ну, кто будет ждать 20 ми-
нут автобус, идущий по такому 
маршруту?

Каждый месяц ТТП с новым 
руководителем, с новыми ав-
тобусами, взятыми в лизинг, 
приносит городскому бюджету 
21 млн. рублей убытка! Я обра-
тился на сессии к мэру, депута-
там, среди которых очень мно-
го опытных людей, бизнесменов 
— как подобная экономика во-
обще возможна? В сентябре, я 
настоял, мы в горсовете обяза-
тельно рассмотрим данный во-
прос. Проблема с автобусами 
есть в Лужках, на ул. Васильев-

ской, Колхозной и многих дру-
гих. Почему, сделав трамвайный 
разворотный треугольник, не 
освободить неэффективно ис-
пользуемые автобусы для жите-
лей этих улиц?

Фракция КПРФ не может со-
гласиться с решением, что ни 
копейки не получит МУП ЖРЭП 
«Заказчик», вынужденный зани-
маться жизнеобеспечением до-
мов, брошенных управляющими 
компаниями, не пожелавшими 
связываться с «нерентабельны-
ми объектами». МУП ЖРЭП нуж-
но было помочь.

Допустим, узких мест много и 
все их сразу не расшить, посколь-
ку и 900 млн. на эти цели не хва-
тит. Но что меня по-настоящему 
возмутило, так это выступле-
ние некоторых депутатов из од-
ной «команды» — С. В. Елеси-
на, Е. В. Косогова, И. А. Рыбако-
ва, Р. В. Перелыгина, заявивших, 
что добытого усилиями и стара-
ниями А. Е. Клычкова миллиарда 
мало, надо бы, дескать, больше!

Ну, так идите и получите боль-
ше. Только кто вам даст? Одни 
говорят о проблемах, а другие их 
решают, но говорящие всё равно 
недовольны. Существует катего-
рия людей, которые любому ре-
шению предпочитают разговоры 
о решениях. И очень пережива-
ют, когда их этой возможности в 
какой-то степени лишают.

В разделе «Разное» рассма-
тривали затянувшуюся эпопею с 
ремонтом Красного моста. Ситу-
ация тяжелая. Мои личные ощу-
щения — контракт с «Ремспец-
мостом» (подрядчиком) будет 
разорван. Совершенно очевид-
но, что администрация города в 
курсе абсолютно всех проблем, 
связанных с этой темой, но по 
непонятной мне причине посто-
янно недоговаривает, будто опа-
саясь сболтнуть лишнее. Рубеж, 
которого нужно было бояться, 
мне кажется, уже пройден. Все 
сроки пропущены. Пешеходно-
го моста, который должен был 
появиться в апреле-мае-августе, 

так и нет, и не видно, что ситуа-
ция в ближайшем будущем из-
менится. Новый проект Красно-
го моста госэкспертизу тоже еще 
не прошел. В дополнение под-
рядчик «настроил» что-то не по 
проекту.

Мы находимся в ситуации, 
когда впереди либо ужасный 
конец, либо ужас без конца. От 
ужаса без конца жители горо-
да уже устали. Пусть лучше бу-
дет ужасный конец, чтобы мож-
но было двигаться дальше. До 
декабря нужно освоить милли-
ард! Сколько времени осталось? 
Четыре месяца. Нужно осваивать 
по 250 млн. ежемесячно. При та-
ких сроках и таких суммах на 
Красном мосту строители киш-
мя должны кишеть, а там почти 
нет никого. Более того, мы стал-
киваемся с новой ситуацией, ког-
да хотим всем миром заставить 
подрядчика работать, а он, похо-
же, делать это не собирается. Вы-
росли цены на металл, стройма-
териалы, контракт уже не так ин-
тересен... Администрация города 
дала подрядчику срок до 1 сен-
тября на то, чтобы одуматься, ис-
правиться и приступить к огово-
ренным работам. Но я не уверен, 
что это произойдет.

*     *     *
И. Дынкович обратил внима-

ние в своем комментарии на два 
момента, на которых хотелось 
бы остановиться подробнее: 
стенаниях определенной кате-
гории граждан по поводу недо-
статочности орловского город-
ского бюджета при отсутствии 
собственных конкретных и рабо-
чих предложений относитель-
но того, как этот бюджет напол-
нить; и недовольстве той же ка-
тегории размером уже получен-
ной помощи (которую, положа 
руку на сердце, никто не ждал), 
что свидетельствует о патологи-
ческий привычке недовольных 
получать удовольствие только 
от проблем.

Последнее — дело личных 
предпочтений и особенностей, 
однако в горсовете, коллектив-
ном органе представительной 
власти, избранной для решения, 
а не только обсасывания трудно-
стей, это не вполне нормально.

Между тем, способы попол-
нения бюджета есть, и мы об 
этом уже писали. Например, 
один из главных радетелей и 
борцов за бюджетную наполня-
емость Игорь Анатольевич Рыба-
ков — талантливый депутат-мил-
лионер — платит налоги в Мо-
скве, а не в Орле, за судьбу ко-
торого так переживает. И там же 
— в Москве, а не в Орле — за-
регистрирован его, Игоря Ана-
тольевича, бизнес. По крайней 
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З
ампред ЦК отметил, что 
фактор Грудинина все рав-
но будет использоваться в 
кампании: его будут пред-
ставлять избирателям как 

члена команды КПРФ и возмож-
ного кандидата в правительство 
РФ после победы коммунистов. 
Обухов уверен, что происходя-
щее с Грудининым закрепляет за 
КПРФ статус главной оппозици-
онной силы страны: «Нам и до-
казывать лишний раз ничего не 
надо. Теперь у власти уже нет 
возможности представить дело 
так, что КПРФ борется с Жири-
новским и эсэрами. Ясно прояв-
ляется, что у нас жесткое про-
тивостояние именно с партией 
власти. Но удивляет контртехно-
логичность решения по Грудини-
ну, видимо, заказ шел с самого 
верха».

Президент Российской ассо-
циации политических консуль-
тантов Алексей Куртов заметил 
«НГ», что фактор Грудинина сы-
грает роль в первую очередь на 
европейской части России, — 
там, где за него хорошо голо-
совали на президентских выбо-
рах. «В целом же по стране фак-
тор Грудинина слегка преувели-
чен, но в принципе такой пово-
рот пойдет в плюс коммунистам, 
они начнут проявлять большую 
оппозиционность, мобилизуют 
протестную публику. Сейчас для 
КПРФ главное — это раскрутить 
«дело Грудинина», доказать, 
что он реально опасен для вла-
сти, а потому-то власть так жест-
ко с ним и борется», — сказал 
Куртов.

Глава Политической эксперт-
ной группы Константин Калачев 
пояснил, что, конечно, теперь 
есть повод для КПРФ радикали-

зироваться, причем «не только в 
требовании возвращения канди-
дата, но и во всем остальном». 
Так что «преследование Груди-
нина — это во многом подарок 
для КПРФ, поскольку это доказы-
вает ее статус главной оппозици-
онной партии». Но многое будет 
зависеть от того, как КПРФ ра-
зыграет полученную карту: «Бу-
дут ли левые говорить только об 
истории и о прошлом или начнут 
наконец говорить о дне сегод-
няшнем и будущем, поднимать 
актуальную повестку. В любом 
случае пока не КПРФ, а власть 
теряет очки. Все это приведет к 
тому, что за КПРФ все больше бу-
дут голосовать рассерженные го-
рожане, то есть протестный элек-
торат, не разделяющий левую 
идеологию». 

Официальный сайт КПРФ — 
«Независимая газета».

26 июля 2021 г.

мере, месяц назад было именно 
так. Если за месяц народный из-
бранник переменил свою фило-
софию и соединил слова и дела, 
честь избраннику и хвала. А если, 
как и месяц назад, он зарабаты-
вает (на орловских покупателях) 
здесь, в областном центре, а на-
логи, которые могли бы попол-
нить тощую казну «третьей лите-
ратурной столицы», платит там, 
в столице первой, то забота де-
путата «о наполняемости» мест-
ного бюджета кажется мне неко-
торым преувеличением.

Ну, в самом деле, если забо-
тишься, так иди, наполняй!

Еще один любопытный мо-
мент. Братья Виталий и Игорь 
Анатольевичи Рыбаковы при за-
метной разнице культуры и ме-
нее заметной разнице темпера-
мента — закоперщики почти всех 
процессов, приводящих к поли-
тической движухе скандального 
и околоскандального, но гаран-
тированно громкого характера, 
— интересны, прежде всего, тем, 
что представляют собой торго-
вую империю, известную орлов-
цам под именем «Лесоторговая». 
Ну, чего тут, в самом деле, кокет-
ничать, если даже бескорыст-
ные большевики, сражавшие-
ся за идею, нуждались в подпит-
ке капиталом, без которого ре-
волюции редко бывают успеш-
ными. Что же говорить про бра-
тьев-предпринимателей, кото-
рые если не лучше всех, то луч-
ше многих представляют цен-
ность материальных средств в 
деле достижения определенных 
целей. Рыбаковы — это «Лесото-
роговая»! Никто и спорить не ста-
нет, правда?

Между тем, Виталий и Игорь 
Анатольевич — всего лишь 
скромные ИПэшники, каких на 
«Лесоторговой» много. Напри-
мер, ИП Долженков А. В., ИП Фи-
лина Л. Н., ИП Моргунов Г. И., 
ИП Коростелева А. Н., ИП Па-
нухник В. Н., ИП Пенькова Л. П., 
ИП Ветров С. Н., ИП Низамова 
С. В., ИП Рыбаков А. В., ИП Бого-
молова Л. Н., ИП Бузданова Е. Н., 
ИП Попова Е. А. и др.

Вкалывают все ИПэшники, а 
слава достается только Рыбако-
вым. Несправедливо… Причем 
название некоторых скромных, 
лишенных славы ИП, прописав-
шихся на знаменитой базе, я точ-
но видел в налоговых деклара-
циях некоторых депутатов.

Хорошо, что мы живем в на-
шей стране, где всё или почти 
всё чисто, а не на каком-нибудь 
прогнившем Западе или подгни-
вающем Востоке. Там — малей-
шее подозрение — и сразу начи-
нают дудеть в нудную волынку, 
говоря умно и даже наукообраз-
но, так например: «Дробление 
бизнеса давно во всех цивилизо-
ванных странах считается спосо-
бом уклонения от налогов и со-
циальной ответственности, а так-
же маркером бизнесменов с не-
приличной репутацией».

Но у нас-то не так, верно? Это 
у них грязь, а у нас всё или поч-
ти всё чисто. Представьте, где-
нибудь в Нью-Йорке сотни кас-
совых терминалов на единой 
огромной торговой площади со-
бирают с покупателей космиче-
скую выручку, расщепляют ее и 
направляют на счета десятков 
ушлых американских индивиду-
альных предпринимателей, их-
них ИПэшников, с которых во 
многом срисована современная 
российская экономическая мо-
дель. А затем уже с этих хитрых 
счетов та же астрономическая 
выручка (за минусом мизерных 
издержек), вновь сливаясь в еди-
ный поток, перетекает в карман 
организаторов схемы.

На языке злых американских 
налоговиков это и называется 
«дроблением бизнеса с целью 
уклонения от налогов».

Просто сердце сжимается от 
обиды за Нью-Йорк! Ведь если 
бы эти нью-йорские олигархи-
миллионеры не дробили свой 
бизнес и исправно платили на-
логи по высокой ставке, в Гар-
леме или Бронксе на налоговые 
поступления могли быть постро-
ены школы и детские сады, рассе-
лены сотни семей из аварийных 
американских домов, отремон-
тированы целые кварталы гетто, 
в которых страдают нью-йорские 
негры!

А вместо этого на спрятанные 
от налогообложения деньги оли-
гархи издают газеты и снимают 
нужные им фильмы, покупают 
голоса избирателей и целые из-
бирательные комиссии, оплачи-
вают провокации и нанимают ли-
цедеев для шельмования оппо-
нентов, содержат юристов, при-
дающих их «бизнесу» законный 
вид, и скупают недвижимость, о 
которой, может быть, мечтали 
негритянские дети!

Вот как страшно у них там, в 
Америке. Но у нас-то все не так. 
Наши депутаты своих негров в 
обиду не дают.

Про мост. Куда без него? Го-
родская администрация, на что 
Иван Дынкович в комментарии 
более чем прозрачно намекнул, 
совершила, на мой взгляд, стра-
тегическую ошибку. О пробле-
мах, тем более о тех, которые не 
просто хорошо известны, но и 
профессионально изучены, нуж-
но говорить самим, не выступая 
в качестве питательного бульона 
для размножения и усиления по-
литических спекулянтов, объеди-
ненных в «команду», физически 
не способную решать проблемы 
города.

Разве не давал заказчик ра-
бот на Красном мосту — город-
ской УКС — предписания «Рем-
спецмосту» устранить выявлен-
ные нарушения? Разве не фик-
сировались все отклонения от 
проекта? Всего один абзац из со-
вершенно несекретного ответа 
мэра г. Орла Ю. Н. Парахина на 
запрос столь же публичного че-
ловека, председателя Орловско-
го горсовета В. Ф. Новикова: «В 
соответствии с условиями муни-
ципального контракта Заказчи-
ком ведется претензионная ра-
бота. Так, в адрес ООО «Рем-
спецмост» в 2021 году направле-
ны претензии с требованием об 
уплате штрафов на общую сумму 
300 тыс. руб. за неисполнение от-
дельных обязательств по муни-
ципальному контракту, а также 
предписаний Заказчика по устра-
нению выявленных замечаний. 
До настоящего времени данная 
сумма на расчетный счет Заказ-
чика не перечислена».

Досье с претензиями к каче-
ству работы «Ремспецмоста» на-
чало наполняться чуть ли не с на-
чала контракта. Во имя каких вы-
соких целей об этом нужно было 
молчать? Для кого теперь явля-
ется секретом, что тот же под-
рядчик по собственной инициа-
тиве замонолитил часть моста, 
что не было предусмотрено про-
ектом? Теперь бетонную глыбу 
нужно долбить тому же подряд-
чику за свой счет, на котором, по 
некоторым сведениям, уже ни-
чего нет. «Ремспецмост» будет 
это делать?

Главное: на внеочередной 
(!) сессии (хоть основным, безу-
словно, был бюджетный вопрос), 
где рассматривался в том чис-
ле и Красный мост, представите-
ля этого самого подрядчика не 
было. Организация, которая со-
бирается выполнять контракт и 
забоится о своей репутации, так 
себя ведет?

Зачем выгораживать брако-
делов? Правда — лучшая поли-
тика. Так было всегда.

Сергей ЗАРУДНЕВ.

(Окончание. Начало на стр. 1).

Его интересует в первую оче-
редь собственный кошелёк.

Впрочем, стоит заме-
тить, что с каждым годом 

вы всё ожесточённее наступа-
ете и на фермерские хозяйства 
и КФК. Что имеет фермер в сво-
ём малогектарном хозяйстве из 
арендованных земель? О каком 
севообороте для поддержания 
плодородия он может мыслить? 
Ячмень, пшеница, иногда рапс 
— вот и весь севооборот. Поэто-
му кидает безмерно удобрения, 
гербициды, выхолащивает по-
чву, а мы травимся продуктами, 
выращенными на химикатах. 
Для выращивания овощных и 
других технических культур не-
обходим дополнительный парк 
сельхозтехники, приобретать и 
обслуживать который фермер 
зачастую не в силах. Ну а быть 
одновременно и механизато-
ром, и агрономом, и продавцом 
непросто.

Чтобы обеспечить население 
свёклой и морковью, триллио-
нов не надо. Чуть потрясти ре-
зервную государственную ку-
бышку и продемонстрировать 
народу, как о нём власть бес-
покоится. Тем более что овощи 
уже на грядках в личных и дач-
ных хозяйствах.

Вы дурачили бабушек, убеж-
дая их в том, что если они не 
проголосуют «как надо», зав-
тра не будет пенсий, опустеют 
полки магазинов, погаснет свет, 
прекратится подача газа и т. д. 
Даже люди, мало интересующи-
еся политикой, поняли, что это 

не только откровенная ложь, но 
и полный блеф. Вы сами от этого 
пострадаете, останетесь без де-
шёвой рабочей силы и вызовете 
народные волнения по примеру 
других стран.

Сегодня у бабушек подросли 
грамотные консультанты — вну-
ки, на плечи которых легли все 
экономические и политические 
«реформы». Дурачить больше 
некого.

Мы видим, как залились по-
литтехнологи и всевозможные 
пиарщики соловьиными треля-
ми за государственный счёт, за 
наш с вами счёт. Снова загово-
рили о нацпроектах, снова мы 
слышим обещания новых свер-
шений и благ. А почему не по-
обещать, если ответственно-
сти никакой, бумага всё стер-
пит, оправдания всегда найдут-
ся, вирусов на земле ещё будет 
много!

Сегодня копеечными меро-
приятиями типа регулирования 
цен на овощи, разовыми подач-
ками школьникам, многодет-
ным и малообеспеченным се-
мьям власть пытается подпра-
вить огрехи и гибельность сво-
ей политики, направленной на 
разрушение государственности 
России, отвлечь внимание на-
рода от позорного факта: наши 
стратегические отрасли, такие 
как цветная и чёрная металлур-
гия, «кормят» забугорных вра-
гов — прежде всего, США. 80 
процентов российских банков-
ских вкладов, как утверждают 
аналитики, находятся под кон-
тролем США и Великобритании.

Молочно-товарное произ-

водство довели до такого состо-
яния, что для его восстановле-
ния потребуются десятки лет. В 
личных хозяйствах скота практи-
чески не стало, у стариков уже 
нет сил этим заниматься, а мо-
лодёжь разъехалась, легче ведь 
сидеть в охране, чем ухаживать 
за скотом.

Наши необъятные водные 
ресурсы кормят кого угодно, 
только не россиян, а цена на са-
мую дешевую рыбу, которую не 
надо кормить и растить, в пол-
тора раза выше, чем на мясо.

Казалось бы, начали бороть-
ся с разворовыванием и прода-
жей за границу леса. Но посмо-
трите, в десятки раз увеличи-
лись площади лесных пожаров, 
твердят о человеческом факто-
ре, а кого конкретно наказали? 
Где же хвалёные беспилотни-
ки? Из скудного парка гидроса-
молётов Бе-200 мы ещё отправ-
ляем тушить пожары за границу. 
Почему не довести этот парк до 
200—300 самолётов?

...Про цены на ГСМ говоре-
но-переговорено, а от них зави-
сят цены на всё. Сколько бы раз 
ни поднимался этот вопрос, в от-
вет — сказки про белого бычка.

Вот в этих вопросах работа-
ли бы вы, господа реформато-
ры. Или вам это не под силу? Так 
что не надо нам соловьиных пе-
сен, это не пение, а неприкры-
тый свист. Народ поумнел и в со-
стоянии дать всему свою оцен-
ку и сделать правильный выбор.

И. КАРПОВ,
первый секретарь 

Сосковского РК КПРФ.

…И не надо соловьиных трелей!

«Видимо, заказ «Видимо, заказ 
 шёл с самого верха» шёл с самого верха»
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Однажды известный де-
ятель РПЦ архиепископ 
Тихон (Шевкунов), вы-
ступая на «круглом сто-

ле» на тему «Коллаборационизм 
и предательство во Второй ми-
ровой войне», выразил простую, 
но очень глубокую мысль: «Пока 
дети в России, угадывая имя ге-
роя войны, будут называть гене-
рала Карбышева, а не генерала 
Власова, у нашей страны есть бу-
дущее. Если мы наконец не сде-
лаем всё, чтобы дети в нашей 
стране узнали и полюбили вели-
кие имена и подвиги своих пред-
ков, то люди нового поколения 
вынуждены будут выбирать для 
себя в герои тех, кого им навя-
жут, а не тех, о ком мы не наш-
ли ни возможности, ни времени 
рассказать».

Именно этой цели служит 
книга Геннадия Афанасьева «Не-
зримый фронт», созданная при 
поддержке руководства и Сове-
та ветеранов УФСБ РФ по Орлов-
ской области и рассказывающая 
о работе Управления НКВД-НКГБ 
Орловщины в годы Великой От-
ечественной войны. Презента-
ция этого уникального и очень 
хорошо изданного фотоальбома 
прошла 27 июля 2021 года в Ор-
ловском военно-историческом 
музее.

Открывая это представитель-
ное мероприятие, председатель 
Совета ветеранов УФСБ РФ по 
Орловской области полковник 
С. И. Ковальчук так представил 
издание: «События Великой Оте-
чественной войны, с каждым го-
дом отдаляясь от нас, укрывают-
ся всё новыми пластами време-
ни. И каждое следующее поколе-
ние неизбежно воспринимает ге-
роическое прошлое нашего на-
рода всё более умозрительно — 
такова жизнь.

Именно поэтому так ценны 
книги, подобные той, которую 
вы сейчас держите в своих руках. 
Это не художественное произве-
дение и не научный труд, а изда-
ние, в котором главное содержа-
ние составляют подлинные доку-
менты эпохи — фотографии, до-
несения, приказы… Текст, хотя и 
играет вспомогательную роль, 
тоже практически целиком име-
ет документальную основу. Не 
изысканная стилистика прозы, 
а зримая наглядность реальной 
жизни во всех её проявлениях — 
вот в чём сила сборника «Незри-
мый фронт. Орловские сотрудни-
ки госбезопасности в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941—
1945 гг.».

Эта книга стала результатом 
многолетнего и кропотливого 
труда энтузиаста-исследователя 
истории органов государствен-
ной безопасности в Орловской 
области Г. А. Афанасьева и уви-
дела свет при поддержке Сове-
та ветеранов УФСБ РФ по Орлов-
ской области. Она не претенду-
ет на всесторонность и полноту 
— тема неисчерпаема. Но целый 
ряд неизвестных широкой пу-
блике страниц из истории орга-
нов госбезопасности, партизан-
ского и подпольного движения 
на Орловщине в годы Великой 
Отечественной войны читатель, 
безусловно, для себя откроет.

На наш взгляд, сборник будет 
очень полезен и молодёжи, ибо 
он выполнен в виде фотоальбо-
ма и хорошо оформлен, поэтому 
благодаря своей документаль-
ности и исключительно богатым 
иллюстрациям даёт уникальную 
возможность чуть ли не вживую 
прикоснуться к той эпохе.

Одним словом, «Незримый 
фронт…» — это ещё один кир-
пичик в общий памятник наше-
му народу-победителю, наша 
скромная лепта в тот долг памя-
ти о героических подвигах про-
шлых поколений, который для 
каждого из нас должен быть 
священным».

Редактор-консультант книги 
— Почётный сотрудник госбезо-
пасности, историк и публицист, 
полковник в отставке Ю. Н. Ба-
лакин в своём выступлении, пре-
жде всего, отметил, что презен-
тация проходит накануне памят-
ного для всех нас дня освобож-
дения Орла от немецко-фашист-
ских захватчиков. 5 августа в пар-
ке Победы у освященной РПЦ ча-
совни в память воинов, парти-
зан, патриотов подполья и чеки-
стов состоятся торжества, посвя-
щённые этому событию.

Поэтому сегодня уместно 
подвести предварительные ито-
ги системной работы патриоти-

ческой общественности по вос-
становлению истории участия 
орловцев в героическом сопро-
тивлении оккупантам. Вышли 
историко-документальные сбор-
ники к 90-летию и 100-летию Ор-
ловского Управления ФСБ. Опу-
бликованы десятки статей в мест-
ной и центральной печати, в том 
числе в журнале «ФСБ: за и про-
тив». В Военно-историческом му-
зее и на улицах Орла экспони-
ровались выставки «Так воева-
ли чекисты Орловщины» и «Не-
зримый фронт», приуроченные 
к 75-летию Победы. Открыта ме-
мориальная доска, посвящённая 
чекисту и писателю М. М. Марты-
нову, исследователю истории ор-
ловского патриотического под-
полья. Увековечены имена от-
важных чекистов Д. В. Емлютина, 
Г. М. Брянцева, И. М. Воробьёва.

— Увековечена также па-
мять о нашем выдающемся зем-
ляке И. Г. Старинове, специали-
сте минно-взрывного дела, ор-
ганизаторе диверсионно-разве-
дывательной школы под Орлом, 
— подчеркнул далее Ю. Н. Бала-
кин. — Большой вклад в это внёс 
директор Среднерусского ин-
ститута управления — филиала 
РАНХиГС П. А. Меркулов, автор 
исследований об этом легендар-
ном человеке.

Немалую лепту в изучение 
оте чественной истории вносят 
журнал «Орловский военный 
вестник» и сотрудники Военно-

исторического музея, руководи-
мого С. В. Широковым. Велика 
роль поисковых отрядов.

В 2020 году в Росси издан 
23-томный уникальный труд «Без 
срока давности» — о преступле-
ниях нацистов и их пособников 
на территории РСФСР, в том чис-
ле на Орловщине. (Информация 
об этом публиковалась в «Орлов-
ской искре»). Серьёзный вклад в 
это исследование внесли специ-
алисты архивной службы УФСБ, 
научные сотрудники Государ-
ственного архива Орловской об-
ласти (Ю. В. Апарина, А. А. Ве-
тошко, С. Н. Воробьёва, О. С. Пан-
телеева, Л. М. Кондакова), а так-
же историки Среднерусского ин-
ститута управления (А. Ю. Саран 
и др.).

Фотоальбом «Незримый 
фронт» — закономерное про-
должение этой работы, воспро-
изводящей дух эпохи Великой 
Отечественной, дух Сопротив-
ления. Когда погружаешься в то 

грозное время, невольно ощу-
щаешь, что его драма, трагедия 
и героика неразрывны, а люди, 
запечатлённые в фотоальбоме, 
незримо продолжают вести бой 
за Родину и в наши дни.

— Перечисленные и другие 
издания и патриотические ак-
ции естественно дополняют друг 

друга, — продолжил Ю. Н. Бала-
кин. — Необходимо последова-
тельно и целенаправленно фор-
мировать у молодёжи объектив-
ное представление о Великой 
Отечественной войне, о престу-
плениях нацизма, его жертвах, 
цене Победы и подвиге советско-
го народа. Выражая признатель-

ность автору-составителю альбо-
ма Г. А. Афанасьеву — человеку, 
искренне увлечённому историей, 
следует отметить его творческий 
подход к отбору материалов, ко-
торый строго соответствует объ-
ективной историографии рассма-
триваемого периода. А сам труд 
выполнен на достаточно высо-
ком документальном и художе-
ственном уровне. Говорю об этом 
как редактор-консультант книги.

Затем своим мнением об из-
дании «Незримый фронт» поде-
лились директор Среднерусского 
института управления — филиа-
ла РАНХиГС, доктор историче-
ских наук, профессор П. А. Мер-
кулов, доктор исторических наук, 
профессор В. А. Ливцов, дирек-
тор Орловской областной библи-
отеки им. И. А. Бунина Л. И. Бо-
родина и другие участники пре-
зентации. И все сходились в том, 
что наш общий долг перед ушед-
шими поколениями — продол-
жать работу по военно-патрио-
тическому воспитанию. Россия у 
нас одна на все времена, и дру-
гой не будет.

Василий ОНУФРИЕВ.

Родина одна на все времена
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Чиновники говорят, что цены в России за год вырос-
ли всего на 6,5%. Почему официальная инфляция от-
личается от нашей личной

Что случилось?
В июне годовая инфляция 

в России составила 6,5% — на-
столько выросли цены по срав-
нению с июнем 2020 года. После 
этого инфляция прекратила рост, 
и первые две недели осталась та-
кой же. При этом Центробанк хо-
чет, чтобы за 2021 год в целом 
инфляция выросла не больше, 
чем на 4% — и эта цель остается 
неизменной.

Но и сами чиновники призна-
ют, что как потребители ощуща-
ют рост цен совсем по-другому. 
«Я, как и все, хожу в магазины и 
для себя я как человек вижу рост 
цен никак не меньше 10%», — 
признался недавно директор де-
партамента исследования и про-
гнозирования ЦБ Александр Мо-
розов на финансовом конгрессе, 
обсуждая проблему инфляции.

Даже Владимира Путина уже 
тревожит подорожание продук-
тов из так называемого «борще-
вого набора».

Так насколько 
на самом деле вырос-
ли цены в магазинах?

Сильно. Морковь с начала 
года подорожала уже на 151,89%, 
картофель на 80,42%, капуста на 
88,69%, куры на 15,19%. Очень 
заметно — больше, чем на 50% 
— подорожали стройматериалы 
— древесные плиты и доски, ме-
таллочерепица. Продолжают ра-
сти цены на бензин и многие дру-
гие товары.

И почему власти тогда 
говорят о такой 

низкой инфляции?
Проблема в том, что власти, 

при оценке, учитывают цены на 
многие товары, которые могут 
вообще не интересовать значи-
тельную часть граждан.

В потребительской корзине 
России сейчас учитывается 556 
товаров и услуг, для расчета ин-
фляции всем им присвоен опре-

деленный вес. Информацию по 
ценам Росстат собирает из 282 го-
родов, по более 82 тысячам тор-
говых точек.

Но для каждого конкретного 
человека актуально не больше 
трети этих товаров и услуг из по-
требительской корзины, поэтому 
персональная инфляция всегда 
отличается от официальной.

«Личное ощущение инфля-
ции основано на том, что мы, в 
первую очередь, фиксируем вни-
мание именно на подорожании 
товаров, не обращая внимания 
на стоящие на месте и даже сни-
жающиеся цены», — объяснял 
на том же финансовом конгрес-
се председатель Росстата Павел 
Малков.

Может, надо поменять 
состав корзины, чтобы 
все стало адекватнее?

Это могло бы сделать кар-
тину адекватнее, но, к сожале-
нию, изменения потребитель-
ских привычек в корзине учиты-
ваются небыстро. Только в про-
шлом году Росстат убрал из по-
требительской корзины кнопоч-
ные телефоны, меховые шапки и 
ковры, зато добавил онлайн-ки-
нотеатры, каршеринг и медицин-
ские маски. В корзине россияни-
на все это время остаются и ту-
ристические поездки в Турцию, 
Грецию, ОАЭ, Испанию и на Та-
иланд, экскурсии во Францию, 
Германию, Финляндию и по го-
родам Европы.

При этом важно помнить, что 
в потребительскую корзину вхо-
дят самые разные вещи. Напри-
мер, памперсы и игрушки, ме-
таллочерепица и автомобиль-
ные шины, уголь и дрова или, 
например, стоимость изготовле-
ния гроба. На жизни многих лю-
дей изменения цен на эти товары 
никак не отразятся, но для кого-
то они важны. Поэтому менять 
корзину приходится осторожно, 
а индекса, который идеально бы 
отражал восприятие ситуации 
всеми группами населения, все 
равно не получится.

По словам председателя Рос-
стата Павла Малкова, рассчиты-
ваемый в России индекс потре-
бительских цен должен отра-
жать не потребление отдельно-
го человека, а ценовые процес-
сы в экономике, и с этой задачей 
он справляется. Расчеты россий-
ского индекса, как утверждает 
Малков, соответствуют между-
народным стандартам и «регу-
лярно проходит оценку со сторо-
ны МВФ».

Проблема в том, что эти рас-
четы на самом деле годятся для 
оценки ситуации в целом и не 
очень подходят для того, чтобы 
говорить об изменении благосо-
стояния конкретных людей.

А можно как-то точно 
рассчитать, насколь-

ко выросли цены на то, 
что покупаю лично я?

Да. На сайте «Финансовая 
культура», сделанном сотрудни-
ками ЦБ, есть довольно удобный 
калькулятор персональной ин-
фляции с учетом специфики ре-
гионов. Для примера там подсчи-
тан «индекс окрошки»: для Мо-
сквы в апреле этот индекс соста-
вил 6% — на столько подорожа-
ла московская окрошка за год.

Председатель Росстата Мал-
ков советует еще коллекциони-
ровать чеки или вести таблицу 
на основе своей потребитель-
ской корзины — и отслеживать 
цены по нужным позициям на 
сайте Росстата.

Всё равно непонятно, 
почему продукты так 
сильно дорожают…
Это мировой тренд. Продо-

вольствие в России, как и во всем 
мире, дорожает быстрее других 
товаров еще с прошлого года.

В феврале 2021 года 
«Bloomberg» писал, что цены на 
продовольствие в мире достиг-
ли шестилетнего максимума 
из-за пандемии, последующе-
го роста спроса со стороны Ки-
тая и случившегося в прошлом 
году коллапса на рынке контей-
нерных перевозок (тоже из-за 
пандемии).

Мировые цены отслеживает 
Продовольственная и сельско-
хозяйственная организация ООН 
(FAO). Она ежемесячно рассчиты-
вает индекс цен на корзину про-
довольственных товаров, куда 
входят зерно, мясо, молоко, рас-
тительное масло, крупы, кофе и 
другое продовольствие. Индекс 
FAO непрерывно рос с мая про-
шлого года, только в июне 2021 
года он немного понизился, но 
все равно цены на 34% выше, 
чем год назад.

В результате потребитель-
ские цены очень быстро растут 
и в США — годовой показатель 
поднялся до максимального 
уровня с июля 2008 года и соста-
вил 5,39%. С опережением про-
гнозов растет индекс потреби-
тельских цен в Великобритании: 
в июне он составил 2,5% год — 
за счет продовольствия, топлива 
и одежды.

Вы хотите нас убедить, 
что в России не хуже, 

чем на Западе?
Не хотим. Для россиян до-

рожающее продовольствие — 
более чувствительный фактор, 
чем, например, для европей-
цев. Большинство семей в Рос-
сии тратит на еду более 40% се-
мейного бюджета, пишет про-
фессор Чикагского университета 
Константин Сонин, а значит, для 
них персональная инфляция го-
раздо выше, чем называемые ЦБ 
цифры.

Оценку инфляции по ощуще-
ниям людей (она называется «на-
блюдаемая инфляция») монито-
рит Центробанк. В июньском до-
кладе ЦБ сказано, что прошло-
годнюю инфляцию в 3,5% люди 
чувствовали, как 9,6%. В свежем 
июльском опросе этот показа-
тель еще хуже — сейчас люди 
оценивают годовую инфляцию 
уже в 16,5%. Почти всю первую 
десятку товаров, очень сильно 
подорожавших за прошедший 
месяц (по мнению людей), зани-
мают продукты, лекарства и ус-
луги ЖКХ.

И что будет 
дальше? Цены 

продолжат расти?
Видимо, да. Нынешние 6,5% 

— не пик инфляции, признает-
ся ЦБ в бюллетене о трендах от 
14 июля: «Вероятно, ее пиковое 
значение еще не достигнуто, учи-
тывая инерцию инфляционных 
процессов и значительную за-
держку в их реакции на процесс 
нормализации денежно-кредит-
ной политики»

А делать с этими 
власти что-то 
собираются?

Да. Чтобы сбить темпы ин-
фляции, Центробанк 23 июля 

поднял ключевую ставку сра-
зу на 100 базисных пунктов (или 
один процентный пункт), то есть 
с 5,5% до 6,5%. Это максималь-
ный рост ключевой ставки, и ЦБ 
применяет его именно чтобы бо-
роться с инфляцией — впервые с 
2014 года.

Ключевая ставка напрямую 
влияет на инфляцию: чем став-
ка выше, тем дороже становят-
ся кредиты и выгоднее — де-
позиты (то есть хранить день-
ги в банках). В результате по-
требление замедляется, спрос 
на товары падает и рост цен 
тормозится.

«Своим решением повысить 
ключевую ставку на целый про-
центный пункт Банк России посы-
лает сильный сигнал о том, что 
он воспринимает инфляционные 
риски очень серьезно и не будет 
скупиться в борьбе с ними», — 
считает профессор РЭШ Констан-
тин Егоров.

Но, опять же, важно пом-
нить, что это касается цен в це-
лом, а не конкретных групп то-
варов, в том числе самых важ-
ных. Кроме того, Егоров преду-
преждает: рост ставки «немину-
емо повышает стоимость заим-
ствований не только для частно-
го бизнеса, но и для российского 
правительства. Это ограничива-
ет его возможности по выпуску 
гособлигаций, что, в свою оче-
редь, может привести или к сни-
жению госрасходов, или к повы-
шению налоговой нагрузки».

Татьяна ЛЫСОВА.
«Медуза», 24 июля 2021 г.

(Данное сообщение (ма-
териал) создано и (или) 
распространено иностран-
ным средством массовой 
информации, выполняю-
щим функции иностранного 
агента, и (или) российским 
юридическим лицом, вы-
полняющим функции ино-
странного агента).

Возвращаясь к напечатанному
В газете «Орловская искра» (№ 26 от 16.07.2021 г.) в отчёте с 

пленума Орловского горкома указано: «Для усиления партий-
ной работы в районах кандидатами в облсовет выдвинуты ком-
мунисты городской партийной организации: округ № 16… и № 17 
(Орловский район)». Это не должно наводить на мысль о слабо-
сти Орловской районной партийной организации, что не соот-
ветствовало бы действительности. У нас есть достойные комму-
нисты, способные работать в облсовете. На бюро райкома рас-
сматривался вопрос о выдвижении кандидатом по одномандат-
ному округу № 16 коммуниста из партийного отделения № 1, 
однако на бюро обкома было принято решение о выдвижении 
кандидатом одного из секретарей обкома. И райком решил, со-
блюдая партийную дисциплину, принять предложение обкома. 
К слову, в списочный состав включён наш коммунист.

По 17-му одномандатному округу на бюро райкома была рас-
смотрена кандидатура действующего депутата райсовета — и 
наше предложение нашло поддержку у бюро обкома.

Л. В. ТРЕТЬЯКОВА, 
первый секретарь Орловского РК КПРФ.

Они морковь давно Они морковь давно 
покупали?покупали?
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В конце апреля 2021 года 
практически все федеральные 
СМИ облетела сенсационная но-
вость: археологи обнаружили в 
Орловской области место одного 
из наиболее известных сражений 
эпохи Ивана Грозного — Судби-
щенской битвы, стоящей в ряду 
самых значимых в истории Рос-
сийского государства.

В связи с этим председатель 
Совета Орловского регионально-
го отделения Российского воен-
но-исторического общества док-
тор исторических наук, профес-
сор П. А. Меркулов обратился к 
председателю РВИО — помощ-
нику Президента РФ В. Р. Медин-
скому с предложением создать 
на месте битвы государственный 
музей-заповедник.

«Орловская искра» попроси-
ла П. А. Меркулова подробнее 
рассказать об этом открытии и 
инициативе.

— Павел Александрович, да-
вайте напомним нашим читате-
лям об историческом контексте 
и значении Судбищенской битвы 
в истории России.

— Тогда начнём с того, что 
Иван Васильевич, прозванный 
Грозным, вступил на престол в 
1533 г. Самостоятельно стал пра-
вить с 1543 г. В 1547 венчался на 
царство. Начав проводить актив-
ную внешнюю политику, он за-
хотел решить проблему восточ-
ных и южных границ своего го-
сударства. В 1552 г. взял Казань, 
в 1554 г. — Астрахань. В 1556 г. 
сверг без боя марионеточного 
хана Дервиш-Али и окончатель-
но подчинил ханство. К моменту 
Судбищенской битвы ему было 
22 года.

Попыткам укрепления юж-
ных рубежей страны противо-
стоял крымский хан Давлет (Дев-
лет) Гирей. Его предок Менгли Ги-
рей после войны с Турцией 1475 г. 
признал себя её вассалом. Крым-
ская Орда возникла после распа-
да Золотой Орды и занимала тер-
риторию горного и степного Кры-
ма (не побережья) и земли меж-
ду Дунаем и Днепром, Приазо-
вье и часть современного Крас-
нодарского края, считая себя на-
следником всей Золотой Орды. 
Давлет Гирей добивался восста-
новления Казанского и Астрахан-
ского ханства. Требовал дани от 
Руси. В последующем претендо-
вал на подчинение всего русско-
го государства. К моменту Судби-
щенской битвы ему было 43 года.

Весной 1555 г. Давлет Гирей 

собрал 60-тысячное войско (по 
оценкам современных исследо-
вателей 30—40 тыс.), получил от 
турецкого султана современную 
артиллерию, которой до этого у 
татар не было. Татарской орде 
были приданы отряды турецких 
янычар, обученных для захвата 
инженерных сооружений и го-
родов. При этом он пошёл на хи-
трость и предпринял отвлекаю-
щий манёвр, выступив в поход на 
пятигорских черкесов, которые 
приняли покровительство рус-
ского царя. Узнав об этом, Гроз-
ный приказал воеводе И. В. Ше-
реметеву с войском выступить из 
Белёва Муравской дорогой к та-
тарской крепости Перекоп в Ма-
маевы луга, чтобы «отогнать ста-
да ханские». Нападение Шере-
метева должно было отвлечь 
хана от похода и заставить воз-
вратиться в Крым.

13-тысячное русское войско 
вышло из Белёва, двигаясь че-
рез Чернь и Ливны тремя полка-
ми. Большим командовал стар-
ший воевода боярин И. В. Шере-
метев с окольничим Л. А. Салты-
ковым. Передовой был под руко-
водством окольничего А. Д. Бас-
манова (в будущем одного из соз-
дателей и руководителей оприч-
нины) и Б. Зюзина. Сторожевой 
вели Д. М. Плещеев и С. Сидоров.

Однако, достигнув Изюмско-

го кургана, Гирей переправился 
через Северский Донец и, пере-
менив направление, устремил-
ся по Изюмскому шляху на се-
вер к Туле. Новость о движении 
крымского хана на Тулу застала 
И. Шереметева в районе совре-
менной Харьковщины. Он, уве-
домив царя, с войском повернул 
обратно за ханом к Туле. Царь 
выступил навстречу из Москвы с 
боярами и воеводами к Колом-
не, где стоял князь И. Ф. Мстис-
лавский с войском. Из Коломны 
полки Ивана пошли на Каши-
ру, где переправились через Оку 
и затем двинулись к Туле. К это-
му времени слух о походе вой-
ска Ивана распространился сре-
ди населения. По предположе-

нию Андрея Курбского, это была 
заранее продуманная операция, 
предполагавшая зажать крым-
ское войско в «клещи».

Узнав об этом от жителей и 
пленённых русских дозорных и 
спасаясь от угрозы быть атако-
ванным с двух сторон, хан по-
вернул орду назад и 23 июня нат-
кнулся на передовой отряд Ше-
реметева у с. Судбище (Сторо-
жевое) на р. Любовша. Не всту-
пая в сражение, хан пошёл на юг, 
бросив обоз. В районе Кирпично-
го брода в Ливнах или севернее 

И. Шереметевым был захвачен 
большой «кош» (обоз): 60 тыс. 
коней, 200 аргамаков (скакунов), 
180 верблюдов. Надеясь на при-
бытие войска царя Ивана, он от-
правил добычу во Мценск и Пе-
реяслав-Рязанский (Рязань) в со-
провождении 6 тыс. воинов.

Однако хан узнал от двух 
пленных русских воинов о коли-
честве войска у боярина на сле-
дующее утро и развернул свою 
конницу. Он надеялся на успех, 
имея 10-кратный перевес. 24 
июня небольшое русское войско 
столкнулось с передовыми татар-
скими отрядами, которые были 
остановлены и понесли серьёз-
ные потери.

25 июня утром русские атако-

вали татарский лагерь, но в ходе 
обстрела и контратаки подошед-
ших основных сил не выдержали 
напора и побежали. В этой схват-
ке воевода Иван Шереметев был 
серьёзно ранен.

Воеводы сторожевого и пе-
редового полков Алексей Бас-
манов и Стефан Сидоров сумели 
остановить значительную часть 
бегущих русских воинов. Они за-
сели с 2 тысячами воинов в ду-
браве и в буераке (на косогоре), 
где стоял обоз, превративший-
ся в крепость на колесах. Рубили 

Битва на рубежах 
Московского царства

деревья, чтобы их верхушки па-
дали в сторону врага. Пни остав-
ляли высокие, чтобы стрельцам и 
лучникам было за чем укрыться. 
Часть деревьев вынесли в поле, 
где разбросали большое чис-
ло противоконных железных ко-
лючек. Перетащили туда ране-
ных, в том числе и И. Шереме-
тева. Хан трижды осуществлял 
«напуск» (штурм), русских об-
стреливали из пушек и пищалей, 
но атаки были отражены, в том 
числе огнестрельным боем от-
ряда стрельцов. В битве погибли 
двое сыновей хана: старший сын 
и наследник Ахмед Гирей и Хад-
жи Гирей. Не сумев быстро одо-
леть русских и боясь приближе-
ния царя, хан ушёл в степи.

Турецкие летописные источ-
ники XVI века сообщают: «Некто 
безбожный, неверный, который 
по своей кабаньей отважности, 
собачьему бешенству, называе-
мый Шеремед, со своими чер-
тями-собратьями облил голо-
вы правоверных железным до-
ждём и помёл огненными мётла-
ми свинца».

Почти двухдневное сражение 
24–25 июня 1555 года небольшо-
го русского отряда с многократ-
но превосходившим его татар-
ским войском не позволило Дав-
лет Гирею нанести значительный 
ущерб Московскому государству. 
Потери татар оцениваются до 15 
тыс., а потери русских в 5 тыс. 
Иван IV наградил всех участни-
ков битвы.

Конечно, набеги татар вплоть 
до Москвы продолжались и 
в 1558, 1562, 1563, 1564, 1565, 
1571 гг. Но в большинстве случа-
ев они получали отпор. В то же 
время русские, начиная с 1555 г., 
уже сами совершили набеги на 
владения крымского хана, и по-
ход Шереметева стал одним из 
первых в череде контратак. На-
чалось продвижение границ Мо-
сковского царства в Дикое поле к 
Причерноморью. Русские возвра-
щали земли, потерянные после 
татаро-монгольского нашествия.

Государство продолжало уси-
ление своих южных границ, соз-
давая укреплённые пункты. Ни-
коновская летопись 1566 г. со-
общает: «Того же лета повеле-
нием государя царя и велико-
го князя Иоанна Васильевича 
всея Руси поставлен бысть город 
на поли на реке Орлее». Уже в 
1572 г. в знаменитой битве при 
Молодях (Чеховский район Мо-
сковской обл.) приняли участие 
350 служилых людей и 100 каза-
ков из Орловской крепости, 3/4 
гарнизона. В битве Давлет Гирей 
понес потери, его войско было 
разгромлено.

— А как было открыто место 
Судбищенского сражения?

— В середине 16 века на ме-
сте с. Судбищи находилось уро-
чище в Диком поле на Мурав-
ском шляхе, по которому шли 
грабительские отряды степня-
ков. Вероятно, это была одна из 
их принятых остановок. Грани-
ца Московского царства прохо-
дила в это время почти в 100 км 
севернее.

О том, что у Судьбищ могло 
произойти известное по пись-
менным источникам сражение, 
писали краеведы конца XIX — 
начала XX века И. П. Сахаров и 
И. Ф. Афремов. Сотрудники Ор-
ловского краеведческого музея в 
2008 г. проводили археологиче-
скую разведку, пытаясь найти ме-
сто сражения, но безрезультатно.

Около с. Судбищи в 1995 г. 
был поставлен памятник. Соору-
жал его, воплощая идеи скуль-
пторов Александра Савёлова и 
Станислава Давыдова, коллек-
тив Орловского СНРП «Реставра-
ция». Были изображены две фи-
гуры русских, заслонивших крем-
лёвские стены. Доступ к ним де-
корирован большими камнями, 
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собранными на местных полях. 
На стилизованной кремлевской 
стене размещены мраморные 
плиты с кратким текстом, пове-
ствующим о сражении.

И вот в апреле 2021 г. Орлов-
ский клуб подводного плавания 
«ДИВО» под руководством Сер-
гея Куликова проводил трениро-
вочные погружения в р. Гоголь, 
в Новодеревеньковском районе 
Орловской области. На дне реки 
были обнаружены наконечники 
от стрел, копье и элементы кон-
ской упряжи. 

Об открытии дайверы расска-
зали научному сотруднику отде-
ла археологии эпохи Великого 
переселения народов и раннего 
средневековья Института архео-
логии РАН Олегу Александрови-
чу Радюшу, начальнику Сеймин-
ско-Суджинской экспедиции, ко-
торая в последние 15 лет прово-
дит ежегодные работы на терри-
тории области. Ученый атрибути-
ровал артефакты как предметы 
позднесредневекового времени.

Дальнейшая совместная ра-
бота с археологами на р. Гоголь 
принесла ошеломительные ре-
зультаты. Стало очевидным, что 
речь идет, скорее всего, о релик-
виях Судбищенской битвы.

В процессе археологической 
разведки окрестностей сотруд-
никами Института археологии 
РАН была проведена геодезиче-
ская съемка местности с точной 
привязкой всех найденных пред-
метов при помощи тахеометра 
и GPS-приемников. Экспедиция 
выявила место крупного боевого 
столкновения времен Иоанна Ва-
сильевича IV.

Выяснилось, что первона-
чальные находки, обнаружен-
ные в реке, были смыты со дна 
оврага — притока р. Гоголь. Ов-
раг — видимо, и есть буерак (на 
косогоре), где предположитель-
но проходил последний эпизод 
сражения, в котором остатки рус-
ского войска под руководством 
Алексея Басманова и Стефана 
Сидорова оборонялись в укре-
пленном засеками лагере.

Вместе с артефактами, кото-
рые были найдены под водой, 
на сегодня количество находок 
составляет около 1500: наконеч-
ники стрел и копий разных ти-
пов, более 100 свинцовых пуль 
и картечин, пулелейка, замок от 
трутневой аркебузы, обломки са-
бель, колчанные крюки, поясные 
накладки и подпружные пряжки, 
подковные гвозди, обломки под-
ков, серебряные монеты Иоан-
на Васильевича, пластины от до-
спехов, куски кольчуг, свинцовое 
ядро... Это в десятки раз больше, 
чем находят за годы работ архе-
ологи на других полях сражений, 
например на Куликовом поле.

— Как будут проводиться 
дальнейшие исследования?

— Учитывая их объем, в по-
мощь сотрудникам ИА РАН 
были приглашены археологи Го-
сударственного музея-заповед-
ника «Куликово поле». За ме-
сяц совместных работ удалось 
обследовать площадь пример-
но 1х1 кв. км, где распростра-
нены предметы, связанные со 

сражением. Определена мето-
дика дальнейших исследова-
ний. Находки, сделанные архе-
ологами в 2021 г., и грядущие 
полномасштабные исследова-
ния с использованием новей-
ших методик позволят узнать о 
том, что происходило у с. Судби-
щи 24—25 июня 1555 г. На тер-
ритории сражения предполага-
ется выявить участок основного 
боя, провести поиск места захо-
ронения убитых и восстановле-
ние максимально полной карти-
ны двух драматических летних 
дней 1555 г. Работа экспедиций 
ИА РАН и «Куликова поля» будет 
продолжена в конце лета. Гото-
вится документация к постанов-
ке памятника как «Достоприме-
чательного места» на государ-
ственный учет и охрану.

— А чем вызвано ваше обра-
щение к В. Р. Мединскому?

— Видите ли, ранее обнару-
женный участок боя подвергал-
ся неоднократным грабитель-
ским действиям, в том числе и 
этой весной. Вот почему важней-
шей задачей ближайшего време-
ни является охрана места наход-
ки — в связи с распространени-
ем незаконного поиска предме-
тов археологии в регионе. Необ-
ходимо не допустить повторения 
ситуации с исследованием места 
близкой по времени битвы в Мо-
лодях, которая разграблена «ко-
пателями» так, что восстановить 
эпизоды боя невозможно.

Судбищенское сражение яв-
ляется уникальным для России 
и позднесредневековой истории 
Европы. Ведь места большинства 
знаменитых древних и средневе-
ковых битв в России и за рубе-
жом вообще не найдены. Напри-
мер, не локализована Грюнваль-
дская битва. Учёные спорят о ме-
сте битвы при Калке. Идёт поиск 
места Ледового побоища Алек-
сандра Невского и т. д.

В нашем же случае, несмо-
тря на непродолжительное вре-
мя исследований, по данным Ин-
ститута Археологии РАН, получе-
ны результаты, превосходящие 
итоги исследований большин-
ства известных мест сражений в 
Восточной Европе. Кроме того, 
на местах древних битв нет та-
кого количества находок, как на 
месте Судбищенской битвы. Это 
может объясняться тем, что ору-
жие было дорого и его всегда со-
бирали. В случае же Судбищен-
ской битвы войско было мало-
численно и измотано, и оружие, 
видимо, осталось в этом малоза-
селённом месте.

Поэтому в ближайшей пер-
спективе необходимо срочно 
создавать здесь федеральный 
музей-заповедник. Это, кстати, 
помимо прочего позволит сфор-
мировать туристический марш-
рут «Москва—Тула—Куликово 
поле—Судбищи—Орел».

С таким предложением мы и 
обратились к председателю Рос-
сийского военно-исторического 
общества В. Р. Мединскому. На-
деемся на его поддержку.

Подготовил 
Василий ОНУФРИЕВ.

Полномочия прокуро-
ра в сфере противо-

действия коррупции. 
Ответственность граж-
дан за нарушение ан-

тикоррупционного 
законодательства

В соответствии со ст. 5 Феде-
рального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О 
противодействии коррупции» 
генеральный прокурор Россий-
ской Федерации и подчиненные 
ему прокуроры в пределах своих 
полномочий координируют де-
ятельность органов внутренних 
дел Российской Федерации, ор-
ганов Федеральной службы без-
опасности, таможенных органов 
Российской Федерации и других 
правоохранительных органов по 
борьбе с коррупцией и реали-

зуют иные полномочия в обла-
сти противодействия коррупции, 
установленные федеральными 
законами.

В зависимости от характера 
совершаемого деяния вино-
вные лица за несоблюдение тре-
бований антикоррупционного 
законодательства могут быть 
привлечены к дисциплинарной, 
административной, гражданско-
правовой, уголовной ответствен-
ности.

К ответственности за корруп-
ционные правонарушения мо-
жет быть также привлечено юри-
дическое лицо.

Так, в соответствии со статьей 
19.28 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях установлена 
административная ответствен-
ность юридического лица за не-
законные передачу, предложе-
ние или обещание от его име-
ни или в интересах связанного 
с ним юридического лица долж-

ностному лицу, лицу, выполняю-
щему управленческие функции 
в коммерческой или иной орга-
низации, иностранному долж-
ностному лицу либо должност-
ному лицу публичной междуна-
родной организации денег, цен-
ных бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имуществен-
ного характера, предоставление 
имущественных прав за совер-
шение определенных действий 
(бездействия).

Частями 2 и 3 данной статьи 
установлены квалифицирующие 
признаки совершения админи-
стративного правонарушения в 
зависимости от размера незакон-
ного вознаграждения.

Санкция данной статья пред-
усматривает штраф в размере до 
стократной суммы незаконно пе-
реданного имущества либо ока-
занных, обещанных или предло-
женных услуг с конфискацией де-
нег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или стоимости услуг имуще-
ственного характера, иных иму-
щественных прав.

Дополнительно информиру-
ем, что Генеральной прокурату-
рой России в текущем году ор-
ганизован Международный мо-
лодежный конкурс социальной 
антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!» для 
молодежи всех государств.

Прием конкурсных работ про-
водится до 1 октября 2021 года 
на официальном сайте конкурса 
www.anticorruption.life в двух но-
минациях — социальный плакат 
и социальный видеоролик.

Подготовлено прокуратурой 
Заводского района г. Орла.

Сегодня вышла интересная 
новость — в США провели 
опрос американцев, в ре-
зультате которого выясни-

лось, что примерно половина из 
них хотят выхода штата, в кото-
ром они живут, из состава Соеди-
ненных Штатов.

«Daily Mail», опубликовавшая 
результаты этого опроса, приво-
дит интересные цифры. Напри-
мер, на юге США республикан-
цев, желающих выйти из соста-
ва США, даже больше — 66%. 
А среди демократов на востоке 
— 47%.

И если раньше при мысли о 
распаде США наш народ отма-
хивался, называя это «кремлев-
ской пропагандой», то теперь с 
возможным распадом США спо-
рить труднее, ведь это желание 
озвучивают сами американцы, а 
опросы публикует зарубежная 
пресса. А не наша.

Но почему американцы хотят 
распада США и создания своей 
собственной страны? Дело даже 
не в том, что последние выборы в 
США, по мнению многих экспер-
тов и самого бывшего президен-
та Дональда Трампа, были не-
честными. И многие американцы 
до сих пор с этим не смирились.

Отчасти это, конечно, влия-
ет на желание выйти из состава 
США. Но не это главное. Даже 
разница во взглядах на жизнь не 
так важна. Хоть одна часть аме-
риканцев хочет возврата к кон-
сервативной Америке — с запре-
том гей-браков, как в России, и 
даже запретом абортов. А другая 
часть — наоборот, разрешить все 
это и много чего того, что пока 
еще под запретом.

Истинную причину раскола 
Америки можно увидеть на дру-
гой карте — какие штаты США 
доноры, а какие живут на дота-
ции от них. Вот почему идеи от-
деления особенно сильны в Ка-
лифорнии и Техасе. Ведь они 
зарабатывают больше других 
и вынуждены делиться своими 
доходами.

Но богатые штаты уже давно 
не хотят и дальше делиться сво-
ими доходами с бедными. Осо-
бенно на фоне кризиса и пан-
демии, когда доходы стали па-
дать, а цены на все расти. И каж-
дый стал считать свои личные 
деньги.

Интересно, что почти в одно и 
то же время с результатами этого 
опроса вышла новость, что Лео-
нид Кучма, бывший президент 
Украины, признался, что украин-
цев обманывали, когда говори-
ли им, что они кормили Россию, 
когда были в составе СССР. Вот и 
Калифорния и Техас сейчас так 
думают.

С тех пор жизнь на Украине 
стала только хуже, и, по словам 
Кучмы, украинцы растратили и 
уничтожили весь свой научный и 
технический потенциал. Почему 
бы то же самое не может ждать 
богатые штаты США?

Более того, если Штаты рас-
падутся, то каждому из них пона-
добится своя армия и своя валю-
та. По аналогии с Россией, Укра-
иной и другими бывшими ре-
спубликами СССР. И если меж-
ду более богатой Россией и бед-
ной Украиной возникли разно-
гласия, то почему они не возник-
нут между богатыми штатами 
США и теми, кто получал от них 
дотации?

К тому же, пока США едины, 
у них есть общий на всех доллар, 
который можно печатать, а если 
Штаты распадутся, его не будет и 
жизнь станет еще хуже. Да и в Бе-
лом Доме вряд ли согласятся так 
просто отпустить какой-то штат 
из состава США и дружелюбно 
помахать ему ручкой.

Скорее всего, получится, как 
на Донбассе. Кто-то пожелает вы-
йти, а из центра туда пошлют во-
йска, и начнется бойня. Причем, 
куда более масштабная, чем на 
востоке Украины. Ведь в США у 
населения полно оружия на ру-
ках, и оно не замедлит пойти в 
дело борьбы за свободу. Так что 
если дело дойдет до распада 
— будет хуже, чем при распаде 
СССР.

Блог «Шепот Кремля».
«Яндекс.Дзен», 23 июля 2021 г.

Интересная информация

Распада США захотели уже Распада США захотели уже 
и сами американцыи сами американцы
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ПАРТИЙНЫЕ ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

Поздравляем!

КОНЕВА
Бориса Фёдоровича,

ветерана партии и труда!
Заводской РК КПРФ, 

п/о № 33.
*     *     *

СПИРИДОНОВА
Максима Викторовича!

Северный РК КПРФ, 
п/о № 69.

*     *     *
Искренне поздравляем

с 80-летием
КАРПОВА

Игоря Ивановича,
первого секретаря 

Сосковского райкома КПРФ, 
старейшего и активного 

коммуниста области!
Дорогой юбиляр! Желаем 

Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, терпения и стой-
кости, полезных дел на благо 
района, успехов, мира, добра, 
счастья, улыбок и отличного 
настроения! Пусть все невзго-
ды обходят стороной и прео-
долеваются с лёгкостью!

Первый секретарь 
Орловского обкома КПРФ 

В. Н. Иконников, 
бюро обкома, областной 

комитет КПРФ, коммунисты 
Сосковского района.

*     *     *
Болховский райком КПРФ 

поздравляет секретаря 
Орловского обкома КПРФ, 

куратора Болховского 
райкома КПРФ

МАКАРОВА
Виктора Ивановича

с днём рождения!

Пресс-служба 
Болховского РК КПРФ.

*     *     *
Ветерану Вооруженных Сил 

Советского Союза и труда, 
коммунисту со стажем 

более 50 лет 
Г. Ф. БЕЛЯЕВУ.

Уважаемый Геннадий Фео-
фанович!

С глубоким уважением по-
здравляем Вас с очередным 
почетным днем рождения. 
Выражаем искреннюю благо-

дарность за активную работу 
в партийной организации рай-
она, за участие в обществен-
ной жизни города, за военно-
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 
Вы никогда не изменяли иде-
алам коммунистической пар-
тии и Советского государства, 
никогда не прогибались перед 
предателями СССР и всегда с 
честью несли и несёте народ-
ное Знамя Победы. 

Желаем крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, благо-
получия, счастья, мира и люб-
ви. Вы нужны молодежи, жи-
телям города и районной пар-
тийной организации.

С наступающим днем рож-
дения Вас, уважаемый това-
рищ! 

Болховский райком КПРФ, 
партийная организация 

города Болхова, районная 
организация «Союз Советских 

офицеров», районная 
организация «Всероссийский 

женский союз «Надежда 
России», Совет районной 

организации ветеранов 
Ленинского комсомола, 

ветераны труда Болховского 
завода полупроводниковых 

приборов.

*     *     *
НИКОНОВА
Александра 

Владимировича!
Советский РК КПРФ, 

п/о № 44.
*     *     *

САФРОНОВА
Олега Николаевича,

ветерана партии и труда, —
с 80-летием!

Крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и семейного 

благополучия!
Советский РК КПРФ, 

п/о № 47.

*     *     *
Болховский райком КПРФ 

поздравляет с днём рождения 
своего дорогого товарища, 

члена партии
ЖАРИКОВУ

Зинаиду Леонидовну.
Желаем Вам счастья, 

здоровья и успехов во всём.

*     *     *
ЛУКЬЯНЧИКОВУ

Светлану  Александровну,
ветерана партии и труда, 

лучшую старшую 
пионервожатую 
советских лет, —

с 75-летием!
Крепкого здоровья, пионер-
ского задора, бодрости духа, 
благополучия, добра, всего 

самого наилучшего!
 Советский РК КПРФ, 

п/о № 52.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ!

Каждый третий четверг месяца с 18:00 до 19:00 в помещении Орловского 
городского отделения КПРФ (ул. Ленина, д. 19/2) проводятся бесплатные 

юридические консультации. Приглашаются все желающие.

Болховский райком КПРФ 
глубоко скорбит 

по поводу смерти
ПРАСОЛОВА

Виктора Михайловича,
верного и надежного сторон-

ника КПРФ, патриота Бол-
ховского района, прекрасно 
знавшего историю Коммуни-
стической партии и Советско-
го Союза, прекрасного чело-
века, и выражает искренние 
соболезнования родным и 

близким покойного.

В День освобождения города Мценска от не-
мецко-фашистских захватчиков представители 
Мценского городского отделения КПРФ и его сто-
ронники в сквере «Вечный огонь» почтили па-
мять павших за освобождение г. Мценска в годы 
Великой Отечественной войны. К памятной стене 
с именами воинов, к памятнику освободителям 
и к бюстам земляков — Героев Советского Союза 

были возложены венок и живые цветы.
Участников акции с праздником — Днём горо-

да Мценска и днем 78-й годовщины освобождения 
города Мценска от немецко-фашистских захватчи-
ков поздравил первый секретарь комитета Мцен-
ского городского отделения КПРФ В. В. Балабанов.

Внештатный корреспондентский пункт 
газеты «Орловская искра» в г. Мценске.

25 июля в д. Черногряз-
ка прошли соревно-
вания по футболу, ор-
ганизованные Болхов-

ским райкомом КПРФ и членами 
футбольной команды «КПРФ—
Черногрязка». Они были посвя-
щены дню освобождения Бол-
ховского района от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Особенностью спортивно-
го праздника стало участие де-
тей в возрасте от 6 до 12 лет. А их 
родители, старшие братья и се-
стры активно болели за команды 
юных футболистов.

Их приветствовал депутат 
Болховского районного Сове-
та народных депутатов Нико-
лай Ларичев. А затем прозву-
чал свисток, означавший начало 
соревнований.

Первыми состязались ко-
манды «Черногрязка» (капитан 
Миша Майоров) и «Орлы» (капи-
тан Миша Ростовцев). Общее ли-
кование произошло после пер-
вого гола, забитого юным футбо-
листом Артемом Тарасовым. Это 
помогло третьей детской коман-
де «Болхов» (капитан Илья Пор-

тнов) играть творчески и с боль-
шим задором.

Впрочем, все юные футболи-
сты играли увлеченно и вдохно-
венно. А болельщики одобри-
тельными возгласами поддержи-
вали уверенность своих команд в 
победе.

По окончании детского спор-
тивного турнира состоялось на-
граждение. Главный кубок и По-
чётная грамота Болховского рай-
кома КПРФ были вручены ко-
манде «Болхов». Второе место 
заняла «Черногрязка», третье 
— «Орлята».

Лучшим футболистом среди 
юных игроков был признан Илья 
Портнов. Ему также была вруче-
на Почетная грамота Болховско-
го райкома КПРФ. А всем участ-
ники турнира получили сладкие 
подарки.

Затем начались соревнова-
ния взрослых команд, которые 
прошли очень организованно, 
интересно и насыщенно.

Первое место заняла коман-
да «КПРФ — Черногрязка», вто-
рое — «Синие машины», третье 
— команда «Фатнево». 1-й секре-

тарь Болховского райкома КПРФ 
Елена Романова, секретарь го-
родской партийной организации 
Альберт Касьянов, член бюро РК 
КПРФ Николай Хромин поздра-
вили победителей турнира и вру-
чили им кубки и Почётные гра-
моты райкома КПРФ. 

Спортсмены и многочислен-
ные болельщики поблагодарили 
райком КПРФ за прекрасно орга-
низованный праздник.

Пресс-служба 
Болховского райкома КПРФ.

Прекрасный спортивный праздник



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 96
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 96
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FEFF005B041D04300020043E0441043D043E043204350020044104420438043B044F00200027005B041D04300438043C0435043D044C0448043804390020044004300437043C043504400020044404300439043B0430005D0027005D002004180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043D0430044104420440043E0439043A043800200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F00200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043C0430043A04410438043C0430043B044C043D043E0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020044D043A04400430043D043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002C0020043F0435044004350441044B043B043A04380020043F043E0020044D043B0435043A04420440043E043D043D043E04390020043F043E044704420435002004380020044004300437043C043504490435043D0438044F0020043200200418043D044204350440043D043504420435002E002000200421043E043704340430043D043D044B04350020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B043204300442044C002004410020043F043E043C043E0449044C044E0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804450020043204350440044104380439002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


